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Л. К. Масиель Санчес

Четыре сибирских храма 1770-х годов:  
с Байкала на енисей

в 1770-е гг. в Сибири строятся четыре похожих 
храма: собор Посольского монастыря на Байка-
ле * (1771–1778), Троицкая церковь в Енисейске ** 
(1772–1776), Владимирская в Иркутске (1775–1780) и 
Одигитриевская в Кузнецке *** (1775–1780). На осно-
вании формального анализа эти храмы могут быть 
объединены в стилистическую группу, развиваю-
щую традиции иркутской школы 1740–1760-х гг. [9]; 
относительно кузнецкой церкви сохранились даже 
сведения о ее строительстве иркутянами (см. ниже). 
В  историографии эти храмы никогда не рассматри-
вались вместе и ни одному из них не посвящено 
подробных исследований — несмотря на то, что все 
они отличаются незаурядными художественными 
качествами. 

Самое удивительное в этих близких друг другу 
храмах то, что они возникли в трех регионах Сиби-
ри с совершенно различными художественными 
традициями. Исследования последнего десятилетия 
позволили изменить традиционное представление 
о стилистически едином «сибирском барокко» [13, 
14, 15, 16] и выделить три сильно отличающихся друг 
от друга региональные архитектурные школы 1730–
1760-х гг. В Западной Сибири (территории бассейна 
Оби; ее самым восточным притоком является Томь, 
на которой стоит Кузнецк) сложилась тобольская 
школа, соединившая традиции нарышкинского сти-
ля с украинскими формами и отдельными элемента-
ми петровского барокко [11]. В Центральной Сибири 
(бассейн Енисея, в том числе нижнего течения Ан-
гары) господствовал один из вариантов уральского 
нарышкинского стиля с отдельными допетровски-
ми элементами [8]. В Восточной Сибири (по обеим 
сторонам от Байкала) иркутская школа сложилась 
на основе архитектуры Великого Устюга в своео-
бразной местной интерпретации [9]. Таким образом, 
факт возникновения на столь разных территориях 
храмов единой стилистики является весьма не-
обычным. Как будет видно из дальнейшего анализа 
обстоятельств строительства каждой из построек, 

* Бывшего Верхнеудинского уезда Иркутской губернии, 

ныне поселок городского типа Посольское в Кабанском 

р-не Республики Бурятии.

** Ныне в Красноярском крае.

*** Ныне Новокузнецк в Кемеровской обл.
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этот факт стал следствием случайного стечения об-
стоятельств, но не какого-либо замысла или законо-
мерности.

Посольский монастырь имел стратегическое зна-
чение, находясь у переправы на противоположном 
от устья Ангары берегу Байкала; отсюда отправля-

лись торговые караваны в Китай. Поэтому камен-
ный Преображенский собор был задуман в самом 
начале XVIII  столетия и должен был стать одной 
из первых каменных построек Восточной Сибири. 
Между 1707 и 1714  г. на средства «купчины Пекин-
ского коровану» Григория Афанасьевича Осколко-
ва для возведения собора заготавливался кирпич; 
однако ктитор скончался и был похоронен в обите-
ли, а строительство так и не началось. Заготовлен-
ный кирпич хотел использовать игумен Дорофей 
(Шергин), начавший строить собор после своего 
назначения в монастырь в 1749 г. Однако строитель-
ство вновь остановилось из-за недостатка средств 
(в  1763  г. упоминается, что каменная церковь «на-
чата строительством») и возобновилось лишь в 
1771  г., после опустошительного пожара 1769  г. На 
сей раз вкладчиком стал енисейский купец Михайло 
Вертеньев. В 1774  г. был освящен нижний Знамен-
ский храм, а в 1778  г.— верхний Преображенский. 
К 1990-м гг. собор дошел без верхнего света четвери-
ка и венчания, которые затем были восстановлены. 

Приглашение иркутян на строительство забай-
кальского собора не удивляет, поскольку Иркутск 
был ближайшим строительным центром, а мест-
ной артели не было. Правда, в работах в Посоль-
ском монастыре теоретически могли участвовать 
те уральско-енисейские мастера, которые возво-
дили первый каменный храм Ближнего Забайка-
лья  — Одигитриевскую церковь в Верхнеудинске * 
(1741–1785). Однако декор храма совершенно иной, 
и не исключено (учитывая дату закладки), что к 

* Ныне Улан-Удэ, столица Республики Бурятии.

Троицкая церковь в Иркутске. После 1754–1778. Фотография автора, 2014 г. 

Преображенский собор Посольского монастыря. 1771–1778. 

Рисунок реконструкция Л. К. Минерта [12, ил. 84]
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1770-м  гг. строительные работы там были уже окон-
чены и мастера уехали [10, c.  184]. Однако именно 
верхнеудинский храм стал иконографическим об-
разцом для второго ближнезабайкальского храма. 
Это двухэтажный «корабль» с двусветным одногла-
вым четвериком летнего храма и восьмериковой 
колокольней над притвором. Совпадает и узнавае-
мый иконографический мотив — полуглавие с четы-
рехлепестковым окном. На второй этаж монастыр-
ского храма, как и в Верхнеудинске, в Посольском 
вела наружная лестница (скорее всего, каменная); 
в конце XIX в. ее уже не существовало. В отличие от 
Одигитриевской церкви подъем свода посольско-
го собора менее крут. Здесь не было отличающих 
верхнеудинский храм причудливых люкарн и бочек 
на своде; заметная на фотографии 1908  г. люкарна, 
равно как и окна без наличников на западной сто-
роне четверика, возникла, скорее всего, при пере-
стройках. Композиция фасадов обоих храмов сход-
ная: широкие лопатки по краям объемов, по три 
оси оконных и дверных проемов на южном фасаде 
четверика и трапезной. На северном фасаде собора 
Посольского монастыря оконных проемов меньше: 
по два вместо трех в верхней и нижней трапезной 
и нижнем свете летнего храма, одно вместо трех в 
четверике зимнего храма. Это объясняется поста-
новкой храма на высоком берегу Байкала, своей се-
верной стороной открытого всем ветрам «славного 
моря». Из-за того, что каждый из ярусов посольско-
го храма ниже, чем в верхнеудинской церкви, а раз-
мер окон приблизительно такой же, на южном фа-
саде они сдвинуты теснее. Поэтому их подоконники 
не только сливаются в зрительную горизонталь, но 

и оформлены единым карнизом. Строителям По-
сольского собора удалось избежать приземленно-
сти образа, отказавшись от продолжения горизон-
тали подоконников на фланкирующие лопатки. 

Декор сбора великолепен. Не отличаясь боль-
шим богатством и рельефностью, он не разрушает 
ясности композиции стены. Все его основные эле-
менты  — глубоко профилированные наличники, 
разделяющие их полуколонки, перебитые валиками 
(некоторые из полуколонок наборные), сросшиеся 
очелья-бровки соседних наличников, растянутые 
по горизонтали прямоугольные филенки над ок-
нами и на лопатках, уступчатые филенки сложных 
крестообразных очертаний на лопатках, карнизы 
с язычками  — восходят к формам иркутской шко-
лы, наиболее близким произведением которой по 
времени и по стилю была Троицкая церковь, нача-
тая между 1754 и 1759 гг., практически оконченная в 
1761 г., но освященная лишь в 1778 г. Однако по срав-
нению с упомянутым храмом формы стали острее, 
живее и почти полностью заполнили собой про-
странство стен, что лишь отчасти может быть объ-
яснено уменьшением размеров храма. Среди деко-
ративных новшеств  — уже упомянутые слившиеся 
воедино бровки наличников, а также великолепный 
многообломный западный портал верхнего храма. 
Его эффектное обрамление могло возникнуть как 
сочетание формы прихотливой лучковой бровки и 
перспективного портала. Высказывалось предпо-
ложение о возможности приглашения заказчиком-
енисейцем каменщиков из своего родного города 
[17, с. 18]. Однако сходство их форм логичнее объяс-
няется противоположным образом: заказчик-енисе-

Преображенский собор Посольского монастыря. Западный портал верхнего храма.  

Фотография автора, 2001 г.
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ец мог использовать построивших ему байкальскую 
церковь мастеров в своем родном городе. 

Мы не знаем, кто был заказчиком и строителем 
Троицкой церкви в Енисейске (1772–1776), но постро-
ена она частично теми же мастерами, что строили 
собор в Посольском монастыре. Она и сейчас пора-
жает красотой своего убранства, хотя от нее дошел 
лишь изуродованный нижний ярус.

Почему иркутские мастера могли быть при-
глашены в Енисейск? Здесь с 1730-х гг. работали 
уральские мастера из Далматова монастыря; по-
видимому, постепенно сформировалась местная 
артель. Однако с конца 1750-х гг. активного строи-
тельства  в городе не было и часть мастеров, веро-
ятно, разъехалась: именно в эти годы вновь акти-
визируется строительство в Зауралье (Никольская 
церковь близ Далматова монастыря, 1754–1763, Хри-
сторождественский собор в Челябинске, 1748–1765, 
не сохр.). Таким образом, иркутские мастера могли 
приехать в Енисейск из-за отсутствия необходимой 
для строительства храма рабочей силы. 

Троицкая церковь  — одноэтажный приходской 
храм с двумя трапезными приделами. Храм отлича-
ли вертикализированные пропорции. Колокольня 
состояла из трех восьмериков на невысоком двухъ-
ярусном четверике. Это была первая нешатровая 
колокольня в Енисейске, городе, где шатровые ко-
локольни строились едва ли не дольше всего в Рос-
сии (кроме, пожалуй, Суздаля). В целом она была 
близка схеме ярусных иркутских колоколен, осо-
бенно Крестовской церкви с ее сильно убывающим 
верхним ярусом (до перестройки в 1897  г.). Однако 
убывание обоих верхних ярусов и размещение зво-
на лишь в нижнем являлось ее уникальной особен-
ностью. Эти убывающие восьмерики придавали ко-
локольне пирамидальность — быть может, это был 
компромисс между требованиями архитектурной 
моды (ярусы восьмериков) и столь милым сердцу 
енисейцев шатровым завершением. Трехсветный 
четверик был перекрыт крутым восьмилотковым 
сводом с центральной главкой на двух барабанах 
(нижний  — световой); по углам четверика стояли 
главы на двойных глухих барабанах. Отдельными 
главками на восьмеричках венчались трапезные 
приделы и апсида, барабаны всех восьми глав име-
ли волюты. Троицкая церковь была первым полно-
ценным пятиглавым храмом Енисейска. До нее 
здесь был построен монастырский Рождествен-
ский собор (1755–1758), на углах которого были по-
ставлены не главы, но бочки. Поскольку подобная 
постановка боковых глав в Сибири больше нигде 

Преображенский собор Посольского монастыря.  

Фрагмент южной стены четверика.  

Фотография автора, 2001 г.

Троицкая церковь в Енисейске. 1772–1776.  

Фотография Ф. Конных, 1937 [19, с. 2]
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не встречается, мало сомнений в том, что мастера 
Троицкой церкви позаимствовали ее из соседнего 
собора. А вот сама идея пятиглавия стала в это вре-
мя стремительно распространяться по всей Сибири 
благодаря художественному эффекту, который про-
извело строительство Воскресенской (Захарие-Ели-
заветинской) церкви в Тобольске (1759–1776, строи-
тельство окончено предположительно в середине 
1760-х) в стилистике елизаветинского барокко. Ско-
рее всего, к этому же образцу восходят и уникаль-
ные полуглавия Троицкой церкви  — трехлепест-
ковой формы. В тобольской церкви они имеют вид 
прихотливых рокайльных картушей, и эту удиви-
тельную для них форму енисейские мастера могли 
интерпретировать, использовав формы местного 
Рождественского собора: «натянув» полуглавие на 
окно-квадрифолий. Церковь сохраняет и такую ар-
хаическую черту енисейской архитектуры, как полу-
циркульная апсида. 

Декор храма восходит к традициям иркутской 
школы, но включил в себя и отдельные уральско-
енисейские элементы. Его формы отличаются не-
обыкновенным богатством и одновременно упо-
рядоченностью распределения по фасадам. Ребра 
объемов колокольни и апсиды оформлены лопат-
ками с перехватом, трапезной и четверика глав-
ного храма  — лопатками с фигурными филенками. 
Заглубленные проемы окон сильно профилирова-
ны и фланкированы лопатками, «сотканными»  из 
своеобразно интерпретированных допетровских 
бусин. Окна обоих ярусов верхнего света имеют 
полуциркульную обводку: форма, встречающаяся 
на апсиде посольского собора, но отсутствующая в 

Иркутске. В нижнем ярусе окна имеют эффектные 
стрельчатые завершения, восходящие напрямую к 
иркутской школе и отсутствующие в Посольском. 
Карнизы всего здания язычковые. Особенно вели-
колепно оформлены входы, в которых проявилось 
иконографическое влияние собора енисейского 
Спасо-Преображенского монастыря (1735–1745). Юж-
ный портал имеет завершение из двух сросшихся 
больших завитков с треугольным элементом над 
ними. Западный же портал имеет стрельчатое за-
вершение с крупными завитками по сторонам  — 
мотив западного же портала Спасского собора. Сам 
многообломный перспективный портал фланкиро-
ван лопатками из бусин (однотипными с теми, что 
окружают окна) и эффектными, гротескно пузатыми 
ионическими трехчетвертными колоннами. Они по-
мещены сюда вслед за колоннами вокруг портала 
Спасской церкви, но выполнены совсем иначе и не 

Троицкая церковь в Енисейске. Фрагмент южной стены трапезной. Фотография автора, 2001 г.

Троицкая церковь в Енисейске. Фрагмент северной стены четверика. 

Фотография автора, 2001 г.
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нашли продолжения в дальнейшем развитии мест-
ной архитектуры. 

В целом и по композиции, и по декору енисей-
ская Троицкая церковь является лучшим храмом в 
рассматриваемой группе. 

Церковь Одигитриевской иконы Богородицы в 
Кузнецке (1775–1780) — самый западный памятник в 
группе. Храм прославился тем, что 6 февраля 1857 г. 
здесь венчались Ф.  М.  Достоевский и М.  Д.  Исаева. 
В 1869–1870  гг. к собору пристроили двухэтажный 
притвор; в 1929  г. храм разобрали. По поздним све-
дениям [7], церковь строила иркутская артель устав-
щика Д. Почекунина по заказу купца И. Д. Муратова. 
Эта информация является единственным указани-
ем в письменных источниках на иркутское проис-
хождение мастеров рассматриваемых храмов. Тем 
не менее в подробном списке иркутских зодчих и 
мастеров, составленном И. В. Калининой по обшир-
ным архивным материалам, имя Почекунина не фи-
гурирует [6, c. 469–482]. Если исходить из географии 
и датировки храма, то становится очевидным, что 
его строители приехали скорее не из далекого Ир-
кутска, а из относительно близкого Енисейска, где 
как раз подходило к концу строительство Троицкой 
церкви (1772–1776) и часть мастеров артели могла 
уже оказаться свободной. Ближе Енисейска к Куз-
нецку находился Барнаул, где в 1771–1774  гг. был со-
оружен Петропавловский собор (не сохр.); однако 
строили его мастера, связанные с горным ведом-
ством, и, по-видимому, пригласить их у кузнецкого 
купца возможности не было. Примечательно, что 
в географически более близком Енисейску Томске 
первая каменная церковь была заложена в 1776  г. 
тобольскими мастерами; вероятно, на этот момент 

свободных мастеров в Енисейске уже не было. Та-
ким образом, приезд иркутских мастеров в Кузнецк 
оказался достаточно случайным. 

Одигитриевская церковь была возведена по не-
сколько иной схеме, чем Троицкая в Енисейске: это 
был двухэтажный храм «кораблем». Его венчание 
повторяло пятиглавие Троицкой церкви, но име-
ло излом кровли и усложненное очертание полу-
главия-трифолия. Храм был небольшим, и потому 
окна на фасадах четверика располагались на двух, 
а не на трех осях. Эта редкая особенность, как уже 
говорилось, присуща серверной стороне четвери-
ка собора Посольского монастыря. Двухъярусный 
четверик колокольни был выше, чем в Енисейске, 
поскольку находился на одном уровне с трапезной 
верхнего храма. Восьмерик звона имел те же про-
порции, что и в Енисейске, но его кровля следовала 
аркам звона (в енисейской церкви углы восьмери-
ка между ними были доложены до уровня замков 
арок), а два верхних восьмерика превратились в 
небольшие декоративные постаменты под главкой. 
Представляется, что ориентиром для объемного 
построения кузнецкого храма была Воскресенская 
церковь в Тобольске, в подражание которой при-
менили все отличающие его от Троицкой церкви 
формы  — построение «кораблем», кровлю с изло-
мом, сложный абрис полуглавия, венчание коло-
кольни. Что касается декора храма, то он походил 
на формы енисейской Троицкой церкви, поскольку, 
по-видимому, храмы строились одними и теми же 
мастерами. Все объемы кузнецкой церкви флан-
кировались широкими лопатками с перехватами 
и стреловидными и крестообразными филенками. 
Окна взяты в многопрофильные рамки со слож-
ными волнистыми (верхний свет), стреловидными 

Троицкая церковь в Енисейске. Западный портал. Фотография автора, 2001 г.
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(нижний свет, трапезная, апсида) и полуциркульны-
ми (нижний храм) перемычками и фланкированы 
пилястрами-полуваликами с перехватами. 

В целом кузнецкий храм оказался весьма выра-
зительным и монументальным, несмотря на неболь-
шие размеры. 

Одновременно с кузнецкой церковью строилась 
церковь Владимирской иконы Богородицы в Иркут-
ске (1775–1780, северный придел окончен в 1790  г.), 
дошедшая до нашего времени в искаженном до не-
узнаваемости виде. Никаких сведений о ее строите-
лях не сохранилось. 

Владимирская церковь — монументальный двух-
этажный храм «кораблем», причем апсида немного 
ýже четверика, трапезная  — немного шире. Коло-
кольня была пятиярусной, с двумя восьмериками 
звона на двух четвериках и меньшим глухим вось-
мериком под куполом со шпилем. Она строилась, 
возможно, по образцу  колокольни иркутской Кре-
стовской церкви (1747–1760), на которую была очень 
похожа. До пожара 1879  г. в верхний храм вело 
крыльцо. Трехсветный четверик верхнего храма за-
вершался пятью главами (центральная  — на двух 
восьмериках). Формы венчаний несколько грубы, а 
украшение верхнего восьмерика под центральной 
главой рельефными изображениями четырехконче-
ных крестов столь необычно, что возникают сомне-
ния в изначальности этих венчаний [10, с.  111–112]. 
Это было первое после долгого перерыва пятигла-
вое венчание в Иркутске: пятиглавыми изначально 
(и очень недолго) были Спасская церковь (1706–
1713) и Богоявленский собор (1718–1731), в то время 
как все храмы иркутской школы 1740-х  — 1760-х гг. 
строились одноглавыми. Наиболее вероятным об-
разцом для ее пятиглавия была Троицкая церковь в 
Енисейске с ее характерной постановкой боковых 
глав прямо на углы четверика и с двухъярусным 
барабаном центральной главы. Предположение, 
что в ее строительстве принимала участие та часть 

иркутской артели, которая не уезжала в Енисейск и 
работала в Посольском, может объяснить грубость 
в воспроизведении этих форм — как было указано 
выше, в Кузнецке мастера справились с воспроизве-
дением пятиглавия образца с несомненно бóльшим 
успехом.

Композиция фасадов и декор целиком восходят 
к традиционному для Иркутска набору форм, но от-
личаются регулярностью. Ребра объемов колоколь-
ни и апсиды оформлены лопаткам и с перехватом, 
трапезной и четверика главного храма  — лопатка-
ми с фигурными филенками. Фланкирующие окна 
пилястры с перехватами на кронштейнах соедини-
лись здесь по вертикали на всю высоту объемов. 
Все окна — с полуциркульной перемычкой, вытяну-
тых пропорций. Заглубленные проемы окон сильно 
профилированы, наличники относятся к трем типам. 
В нижнем этаже они полностью повторяют форму 
окон (т.  е. с полуциркульным очельем), в нижнем 
ярусе верхнего этажа  — со стрельчатыми заверше-
ниями; окна двух верхних ярусов четверика обрам-
лены по два по вертикали в наличник с волнистым 
завершением. Это завершение, идентичное порталу 
собора Посольского монастыря, сходно с формой 
устюжских бровок-сандриков и навеяно, скорее 
всего, формами иконостасов Крестовской церкви. 
Такую же форму имеют обрамления арок нижнего 
звона, а также филенки, заменяющие в разных ча-
стях храма арки или окна. Волнообразные формы 
имеет и тяга, опоясывающая нижний восьмерик ко-
локольни над ярусами звона. Апогея же эта форма 
достигает в огромной вертикальной филенке над 
алтарем (на месте киота), представляющей собой 
нечто среднее между овалом и ромбом. Впервые в 
Иркутске в этом храме нет язычковых карнизов. 

Как было сказано, скорее всего, храм строили 
местные мастера, часть из которых принимала уча-
стие и в строительстве Посольского монастыря на 
Байкале. Среди построек рассматриваемой группы 
иркутская Владимирская церковь  — самый круп-
ный и монументальный храм, быть может, даже 
несколько громоздкий, но отличающийся почти 
классической отточенностью причудливых декора-
тивных форм.  

Насколько повлияло строительство упомянутых 
храмов на дальнейшее развитие региональных ар-
хитектур? 

В Кузнецке, по данным Конюхова, иркутской ар-
телью Почекунина было построено здание уездно-
го казначейства (1780) и заложен Преображенский 
собор (1792–1835). Оба этих здания сохранились до 
нашего времени и по своим архитектурным фор-
мам не имеют ничего общего с Одигитриевской 
церковью. Никакого влияния на какие-либо иные 
постройки в томском регионе или Западной Сибири 
вообще ее архитектура также не оказала. Владимирская церковь в Иркутске. 1775–1780.  

Фотография начала ХХ в. [6, с. 111]
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Иную роль в развитии архитектуры своего реги-
она сыграла енисейская Троицкая церковь. Ее стиль 
был продолжен в целом ряде местных построек, что 
говорит о непрекращавшейся активной деятель-
ности строившей ее артели. В некоторых случаях 
Троицкая церковь служила и иконографическим 
образцом. Почти точной ее копией стала Покров-
ская церковь в Красноярске (1785–1789), прекрас-
но сохранившаяся до нашего времени. История и 
архитектура этого памятника сравнительно хоро-
шо  освещены в литературе [5, с. 69–72; 18], поэтому 
стоит лишь отметить ее основные отличия от ени-
сейской: она получила несколько более вытянутые 
пропорции, пламенеющие завершения наличников 
получили здесь в нижнем ярусе более мягкую трак-
товку, а окна второго яруса четверика обрели слож-
ные барочные наличники вместо полуциркульной 
обводки с бусинообразными элементами. Практи-
чески неизученная и не освещенная в публикациях 
Троицкая церковь в Атамановском * (1777, не сохр.), 
одна из первых сельских каменных церквей на Ени-
сее, соединила новые иркутские формы с некоторы-
ми местными архаизмами. Это был совсем неболь-
шой храм с четвериком в два окна, перекрытым 
восьмилотковым куполом. Несмотря на скромность 
размеров, храм отличался великолепным декором, 
сочетавшим эффектные завитковые и стреловидные 
элементы с окнами-квадрифолиями под карнизом, 
как бы обозначающими место полуглавий. Решаю-
щим переломом в развитии енисейской архитек-
туры стала перестройка основного объема Преоб-
раженской церкви в Енисейске после пожара 1778 г. 
(1779–1787 **, не сохр.). Ее венчание в точности повто-
рило формы тобольской Воскресенской церкви с 
ее изысканными картушеобразными полуглавиями 
и люкарнами, а в декоре был достигнут удачный 
синтез стрельчатых енисейско-иркутских форм и 
волнистых плоскостных элементов тобольского ба-
рокко. Именно поэтому Преображенский храм стал 
парадигматическим для дальнейшего развития ени-
сейского барокко. 

В отличие от Енисейска ни в Иркутске, ни в За-
байкалье рассмотренные нами памятники не ока-
зали никакого влияния на дальнейшее развитие 
архитектурной традиции. Михайло-Архангельская 
(Харлампиевская) церковь в Иркутске (1777–1790) 
открывает совсем новую страницу местного храмо-
строения  — господство форм тотемского барокко. 
Влияние тобольского барокко также достигло Вос-
точной Сибири, проявившись, например, в устрой-
стве пятиглавого венчания на люкарнах в следу-

* Бывшего Красноярского уезда, ныне Атаманово Сухобу-

зимского района Красноярского края.

** Датировка по: [1].

ющем после Посольского монастыря каменном 
храме Забайкалья — Спасском соборе в городе Се-
ленгинске *** (1783–1789).

Итак, положение рассмотренной группы храмов 
оказывается промежуточным при переходе от на-
рышкинского стиля к барокко. При этом иркутская 
традиция, полностью исчезнув в Восточной Сибири, 
перемещается на енисейскую землю, став важной 
составляющей местного барокко. Такой перенос 
традиции с ее исчезновением в месте ее происхож-
дения и развития является для русской региональ-
ной архитектуры XVIII в. едва ли не уникальным. 

*** Заштатный город Верхнеудинского уезда Иркутской гу-

бернии, ныне Староселенгинское Селенгинского района 

Бурятии.

Покровская церковь в Красноярске. 1785–1789.  

Вид с северо-востока. Фотография автора, 2001 г.
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